
2.4. Проведение инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и 
обязательств. 

Общие положения 

Инвентаризации подлежат все имущество учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств. Инвентаризация 
имущества производится по местонахождению и материально ответственному 
лицу. Годовая инвентаризация имущества и обязательств учреждения по 
неисполненным договорам  проводится по состоянию на 01 октября каждого 
года в соответствии с приказом министерства труда и социальногоразвития 
Краснодарского края. Кроме того, проводится инвентаризация обязательств 
учреждения по неисполненным договорам  по состоянию на 01 января 
каждого года. 

Цели проведения инвентаризации. 

Во-первых, выявление фактического наличия имущества. 

Во-вторых, сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского 
учета. 

В-третьих, проверка полноты отражения в учете финансовых активов и 
обязательств (выявление излишков, недостач). 

В-четвертых, документальное подтверждение наличия имущества и обя-
зательств. 

В-пятых, определение фактического состояния имущества (статус объекта и 
целевая функция) и его оценки. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Порядок проведения инвентаризации регламентируется Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, ут-
вержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д. определяется 
руководителем учреждения, за исключением случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно. 

Проведение инвентаризации обязательно:  

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 



- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации учреждения; 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже. 

Инвентаризация библиотечных фондов проводится  один раз в пять лет.  

Основные правила проведения инвентаризации. 

 Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно 
действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 
учреждения.Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители ад-
министрации учреждения, работники бухгалтерии, другие 
специалисты.Материально ответственные лица в состав инвентаризационной 
комиссии не входят. Их присутствие при проверке фактического наличия 
имущества обязательно. 

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 
комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и 
расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и  
денежных средств, не сданные в бухгалтерию. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные 
ирасходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 
инвентаризации  на « » (дата), что должно служить бухгалтерии основанием 
для определения остатков  имущества к началу инвентаризации по учетным 
данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу ин-
вентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их от-
ветственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.  

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Проверка фактического наличия 
имущества производится при обязательном участии материально ответственных 
лиц. 

Для оформления инвентаризации применяют следующие формы первичной 
учетной документации: 



-инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефи-
нансовых активов; 

-инвентаризационная ведомость наличных денежных средств; 

-инвентаризационная опись бланков строгой отчетности и денежных до-
кументов; 

-инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств ; 

-инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками 
ипрочими дебиторами и кредиторами; 

-инвентаризационная опись расчетов по поступлениям; 

-ведомость расхождений по результатам инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых 
активов и обязательств, правильность и своевременность оформления 
материалов инвентаризации. 

Наименование инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 
указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 
материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, 
записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах 
измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 

      Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 
–ответственные лица. В конце описи материально- ответственные лица дают 
расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их  присутствии, 
об отсутствии к членам комиссии  каких-либо претензий и принятии в описи 
имущества на ответственное хранение. 

      При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально-
ответственных лиц, лицо, принявшее имущество расписывается в описи в 
получении, а сдавшее – в сдаче этого имущества. 

  Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то 
помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной 
комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе 
инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим 
причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 
помещении, где проводится инвентаризация. 

        В тех случаях, когда материально-ответственные лица обнаружат после 
инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно заявить об этом 



председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия 
осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения 
производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

Порядок проведения инвентаризации. 

 Инвентаризация основных средств,  в том числе стоимостью до 10 000 рублей 
производится комиссией путем осмотра объектов  и записи их наименования, 
назначения, инвентарного номера, количества в инвентаризационную опись 
(сличительную ведомость) по объектам нефинансовых активов. 

             При инвентаризации зданий, сооружений, земельных участков необходимо  
проверить наличие документов о закреплении права оперативного управления 
этими объектами. 

Выявленные инвентаризацией неучтенные объекты основных средств оцениваются 
с учетом действующих рыночных цен, амортизация по этим объектам 
определяется по их техническому состоянию с учетом года выпуска. 

На неучтенные объекты комиссия составляет акт о приемке-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений) с указанием установленной 
рыночной цены и суммы амортизации объекта, после чего этот объект вписывается 
в инвентаризационную опись. 

На предметы, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 
составляется отдельная инвентаризационная ведомость. 

Инвентаризация арендованных основных средств или находящихся на 
ответственном хранении отражается в отдельной инвентаризационной описи, в 
которой дается ссылка на документы, подтверждающие факт аренды или 
ответственного хранения. 

При инвентаризации непроизводственных активов проверяется наличие до-
кументов, подтверждающих право оперативного управления собственностью и 
законодательное закрепление за учреждением земли, ресурсов недр и т.п., а также 
своевременность отражения в бюджетном учете. 

Инвентаризация материальных запасов производится отдельно по каждому 
счету, входящему в состав материальных запасов. 

При этом в инвентаризационную опись (сличительную ведомость) нефи-
нансовых активов заносятся материалы с указанием отдельных групп, видов и 
других необходимых данных (артикул, сорт и т.п.) по каждому наименованию. 

Записи в опись производятся на основании проверки фактического наличия 
материальных ценностей путем их пересчета, взвешивания, перемеривания. 

В случаях, когда материальные ценности хранятся в нескольких изолированных 
помещениях у одного материально ответственного лица, инвентаризация 



проводится последовательно по местам хранения. После проверки ценностей вход 
в помещение не допускается (помещение опломбируется) и комиссия переходит 
для работы в следующее помещение. 

В исключительных случаях, когда возникает срочная необходимость в выдаче 
материалов со склада в процессе инвентаризации, материально ответственным 
лицом может быть произведен отпуск материалов только с разрешения 
руководителя и главного бухгалтера в присутствии членов инвентаризационной 
комиссии или по его поручению члена комиссии. 

По вложениям в нефинансовые активы инвентаризация производится по 
каждому из счетов вложений. 

Инвентаризация денежных средств в кассе учреждении производится в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами 
имонетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 
373-П. Результаты снятия остатков денежных средств в кассе оформляется актом. 

При подсчете фактического наличия денежных документов, денежных 
знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги.  

Инвентаризация расчетов проводится в основном по бухгалтерским до-
кументам в согласовании с корреспондирующими счетами (субсчетами). 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками, с другими дебиторами и кредиторами 
выверяются с подтверждением сальдо по расчетам на день проведения проверки 
двумя сторонами. Результаты инвентаризации расчетов оформляются 
инвентаризационной описью расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами. 

Оформление результатов инвентаризации. 

Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми 
ее членами и материально ответственными лицами инвентаризационные описи 
(сличительные ведомости), акты передаются в бухгалтерию для сверкиданных 
фактического наличия имущественно–материальных и других ценностей, 
финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

 


